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Положение 
о документах, подтверждающих обучение в МБОУ «Маршальская СОШ», 

если форма документа не установлена законом 
 
1.Общие положения. 
1.1.Настоящее Положение разработано на основании п. 60 Федерального закона «ОБ 

образовании» от 29.12.2012 № 273 – ФЗ, Устава МБОУ «Маршальская СОШ». 
1.2.Учащиеся – это лица, осваивающие образовательные программы начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, дополнительные 
общеобразовательные программы. 

 

2.Выдача документов, подтверждающих обучение 
2.1.Учащимя выдают следующие документы, подтверждающие обучение: 
2.1.1.Справка об обучении лиц, не прошедших итоговую аттестацию или получивших на 

итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, содержащая следующие 
данные: 
 фамилия, имя, отчество учащегося; 
 дата рождения; 
 в какой школе обучается; 
 в каком учебному году, в каком классе обучается учащийся  и полученные по 

учебным предметам отметки (баллы) заполняется согласно таблице (Приложение №1) 
2.1.2. Справка о результатах государственной (итоговой) аттестации, для предъявления по 

месту требования,  содержащая следующие данные: 
 фамилия, имя, отчество учащегося; 
 дата рождения; 
 в какой школе обучается; 
 полученные по учебным предметам отметки (баллы) заполняется согласно таблице 

(Приложение №2) 
2.1.3. Справка об обучении в МБОУ «Маршальская СОШ», выдаваемая для предъявления в 

управление социальной защиты населения, для предъявления в суд, органы опеки, ОДН 
МВД, вышестоящие органы образования, выдаваемая для предоставления по месту 
требования, содержащая следующие данные: 
  фамилия, имя, отчество учащегося; 
 в каком классе обучается учащийся;  
 дата рождения;  
 в какой школе обучается; 
 в каком учебному году. 

(Приложение №3) 
2.1.4 Справка для предъявления в военный комиссариат, содержащая следующие данные: 

  фамилия, имя, отчество гражданина; 
 дата рождения;  
 номер, дата приказа о зачислении в  1 или 10 класс  МБОУ «Маршальская СОШ»; 
 номер и дата выдачи свидетельства о государственной аккредитации, срок действия, 

наименование органа, выдавшего свидетельство о государственной аккредитации; 
 в каком классе обучается учащийся в настоящее время;  
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 по какой форме обучается;  
 примерная дата окончания обучения в 9 или 11 классе (Приложение № 4) 

2.1.5 Справка об обучении лиц, освоивших часть образовательной программы и (или) 
отчисленных из организации, содержащая следующие данные: 
  фамилия, имя, отчество учащегося; 
 дата рождения;  
 с какого года обучался в МБОУ «Маршальская СОШ»; 
 по какой образовательной программе или образовательным программам обучался; 
 таблица с полученными отметками по учебным предметам за текущий учебный год 

(заполняется согласно таблице) 
(Приложение №5) 

2.1.6 Справка о периоде обучения для лиц, обучавшихся в МБОУ «Маршальская СОШ», для 
предъявления по месту требования, содержащая следующие данные: 
  фамилия, имя, отчество; 
 дата рождения;  
 подтверждение, в какой школе обучался; 
 номер, дата приказа о зачислении в какой класс МБОУ «Маршальская СОШ»; 
 номер, дата приказа об отчислении из какого класса МБОУ «Маршальская СОШ» 

 (Приложение №6) 
2.1.7.  Документы, подтверждающие обучение в  МБОУ «Маршальская СОШ» выдаются 

учащимся, родителям (законным представителям), в суд, органы опеки, ОМВД, 
вышестоящие органы образования и др. по устному требованию в течение трех 
календарных дней с момента требования. 

2.1.8.  Выдача документов, подтверждающих обучение  регистрируется в  журнале 
исходящей корреспонденции.  

 

3. Технические требования к справке об обучении 
3.1. Справка об обучении имеет размер формата А4 (210*297 мм), изготавливается на 

бумаге плотностью не менее 120 г/м2. 
3.2. Заполнение справки производится машинописным способом на фирменном бланке 

учреждения. 
3.3. Справка подписывается директором МБОУ «Маршальская СОШ» или лицом, 

уполномоченным руководителем на основании соответствующего приказа. При этом 
перед подписью «руководитель» указывается символ «/» (косая черта). 

3.4. Справка заверяется печатью МБОУ «Маршальская СОШ»  
3.5. Печать проставляется на отведенном для нее месте. Оттиск печати должен быть 

ясным, четким и легко читаемым. 
 

4. Ответственность за выдачу  документов, подтверждающих обучение 
4.1.Ответственный за выдачу документов, подтверждающих обучение,  предусмотренных 

п.п. 2.1.1., 2.1.2., 2.1.3., 2.1.4.  настоящего положения  - секретарь МБОУ «Маршальская 
СОШ ». 

4.2.Ответственные за выдачу  документов, подтверждающих обучение, предусмотренных п. 
2.1.5. настоящего положения  - заместитель директора  по учебно — воспитательной 
работе и секретарь  МБОУ « Маршальская СОШ». 

4.3.Лица, осуществляющие  выдачу документов, подтверждающих обучение в МБОУ 
«Маршальская СОШ» несут  ответственность за предоставление  недостоверных данных. 

 
 
 
 
 


